
Крепкая семья





• Во все времена не было и нет ничего ценнее семьи. В ней и надежный 

тыл, и вдохновение для новых свершений, и настоящая, бескорыстная и 

искренняя любовь. Пускай не всегда в жизни все бывает гладко, но если 

есть семья, то это счастье!



Семья – это счастье, любовь и удача, Семья – это летом поездки на

дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные

траты. Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем,

волненье и трепет. Семья – это труд, друг о друге забота, Семья – это

много домашней работы. Семья – это важно! Семья – это сложно! Но

счастливо жить одному невозможно! Всегда будьте вместе, любовь

берегите, обиды и ссоры подальше гоните, хотим, чтоб про нас говорили

друзья: Какая хорошая эта семья!



Моего папу зовут Алексей. Его профессия - водитель. Он работает на
автомобиле УАЗ Патриот. Ездит в командировки по всей области доставляя
группы людей на объекты и обратно.

• Для водителя всегда важно быть предельно внимательным на дороге и
обладать высокой реакцией, прекрасной памятью, выносливостью,
умением мгновенно принять правильное решение в сложной ситуации. На
нём лежит очень большая ответственность не только за свою жизнь, но и за
жизнь и здоровье людей.

• Я горд за своего папу, что он обладает всеми этими качествами и рад, что в
свободное от работы время он учит и меня вождению автомобиля. Правда на
педали нажимает пока сам папа, но держу руль и управляю автомобилем я
сам. И в этот момент я горжусь не только папой, но и собойтоже, потому что
управляю такой мощной машиной.





• Мою маму зовут – Любовь. Её профессия- бухгалтер. Она работает с
бумагами, компьютером и большим объемом информации. А вечером
маму ждут домашние дела и заботы.

• Моя мама очень добрая и отзывчивая. Она мой лучший друг. К ней я
могу обратиться с любым вопросом, потому что знаю, что мама мне
всегда поможет и никогда не откажет. Моя мамочка – самая любимая и
красивая!

• Родители мне помогают в выполнении домашнего задания. С папой мы
делаем математику, а с мамой русский язык и устные предметы. Папа и
мама по возможности всегда вместе посещают родительские собрания в
школе, активно участвуют в сборе макулатуры. С их помощью я
получил уже несколько грамот «Ненужную бумагу на нужное дело».





• Выходные и праздники мы проводим всегда вместе нашей дружной семьёй.
Летом – ездим на дачу и занимаемся обустройством садового участка. Папа
никогда не сидит там без дела. То что-нибудь ремонтирует, то косит газон, то
занимается растопкой бани. Папа очень любит париться, а потом нырять в
бассейн. Зимой мы любим покататься на лыжах и коньках, а так же с горок на
ватрушке. Осенью – ходим в лес за грибами. Когда у папы и у мамы отпуск, то
мы обязательно куда то едем на нашем автомобиле. Папа заранее планирует
маршрут и тщательно готовится к поездке, потому что знает что путь не
близкий и вся ответственность лежит на нём. Мы смело отправляемся в
дальнюю дорогу, т.к. знаем что папа всё предусмотрел и автомобиль не
подведёт нас в пути.





• Благодаря нашему папе мы побывали в Санкт-Петербурге, Адлере,

Анапе, Витязево, Волгограде и повидали в этой дальней дороге очень

красивые места нашей необъятной Родины. Бескрайние поля, луга,

леса, золотые купола церквей, красивые закаты и рассветы, множество

городов и областей.

• Папы бывают разные. У кого то папа – строитель, у кого то папа

начальник, у кого то учитель. А у меня папа просто водитель и я

горжусь им и очень его люблю!!!




